
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

(МАОУ СОРОКИНСКАЯ СОШ №3) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

13 сентября 2018 г.                                                                                           № 170/2-од 

с. Большое Сорокино 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

  

 Во исполнение приказа отдела образования администрации Сорокинского 

муниципального района от 05.09.2018 г. № 76-од «О проведении школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады в 2018-2019 учебном году», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о проведении школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады в 2018-2019 учебном году согласно приложению 1 

(приложение 1 на 4 л., в 1 экз.) и Протокол проведения школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады в 2018-2019 учебном году согласно 

приложению 2 (приложение 2 на 1 л., в 1 экз.). 

2. При проведении школьного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады руководствоваться данным Положением и приказом отдела 

образования администрации Сорокинского муниципального района от 05.09.2018 г. 

№ 76-од «О проведении школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады в 

2018-2019 учебном году». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Щуракову Любовь Александровну. 

 

 

 

Директор                                                                                                   В.В. Сальникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

«_____»__________2018 г. ______________Л.А. Щуракова 



Приложение 1  

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ №3 

от 13.09.2018 г. № 170/2-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Положение) определяет организационно-

технологическую модель проведения олимпиады, участников олимпиады, их права 

и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и 

определения победителей и призѐров олимпиады. 

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний. 

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский, иностранный язык (английский), информатика и 

ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 

история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Олимпиада проводится по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии для обучающихся по 

общеобразовательным программам начального общего образования:  

1.4. Организатором школьного этапа олимпиады является оргкомитет по 

проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады МАОУ Сорокинской 

СОШ №3.  

1.5. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады 

заносятся в протокол проведения олимпиады. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

1.6. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

1.7. При проведении  школьного этапа олимпиады каждому участнику 

олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие 

места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 

условия соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.8. До начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители оргкомитета олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады – информируют о продолжительности 

олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о 

случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

1.9. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своѐм 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного 

этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим 



Порядком и представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребѐнка, а также его 

олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 

1.10. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать требования, утверждѐнные организатором школьного, 

этапа олимпиады; 

- должны следовать указаниям организаторов олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешѐнные к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

1.11. В случае нарушения участников олимпиады утверждѐнных требований 

к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, организаторы олимпиады вправе удалить 

данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады. 

1.12. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

1.13. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады. 

1.14. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями 

и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

1.15. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

1.16. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных балов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение олимпиады 

 

2.1. Общее руководство школьного этапа  Всероссийской олимпиады 

осуществляет организационный комитет олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (далее – оргкомитет олимпиады), в состав 

которого входят учителя школы, района, представители отдела образования. 

2.2. Оргкомитет олимпиады: 

- формирует и утверждает состав предметных комиссий (жюри) олимпиады; 

- рассматривает совместно с жюри олимпиады апелляции в случае, если во 

время проведения олимпиады жюри и участник олимпиады не смогли прийти к 

единому мнению по оцениванию работы; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения олимпиады в 

школе; 



- обеспечивает: 

а) своевременную подготовку олимпиадных материалов; 

б) конфиденциальность информации; 

в) проверку и анализ выполнения олимпиадных заданий в части, 

определѐнной предложенным алгоритмом проверки; 

г) своевременную подготовку олимпиадных заданий, выполненных и 

проверенных в соответствии с заданием алгоритмом, протоколов проверки. 

2.3. Предметные комиссии (жюри) олимпиады: 

- оценивают выполненные олимпиадные задания; проводят разбор заданий с 

участниками олимпиады; 

- рассматривают совместно с оргкомитетом олимпиады апелляции 

участников олимпиады; 

- представляют в оргкомитет олимпиады протоколы и сводную ведомость 

результатов; 

- определяют победителей и призѐров олимпиады, готовят предложения по 

награждению; 

- представляют в оргкомитет олимпиады в течение 2-х дней после 

подведения итогов аналитический отчѐт об итогах проведения олимпиады. 

 

3. Проведение школьного этапа олимпиады 

 

3.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности для 2-11 классов. 

3.2. Конкретные сроки проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются отделом образования 

администрации Сорокинского муниципального района. Срок окончания школьного 

этапа олимпиады – не позднее 01 ноября.. 

3.3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 2-11 классов. 

3.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который 

они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

3.5.  При этом победителями школьного этапа признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. При условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. 

3.6. Заявки на участие в Олимпиаде подаются учителями-предметниками за 

личной подписью, сдаются в оргкомитет школы до 10 сентября текущего года до 

15 ч. 00 мин. 

 

 

 

 

 



4. Порядок подведения итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады 

 

4.1. Победителями и призѐрами Олимпиады признаются участники, 

набравшие больше половины максимально возможных баллов, в противном случае 

среди участников не могут быть определены победители и призѐры.  

4.2. Из числа участников, указанных в п. 4.1., победителями олимпиады 

признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов по 

общеобразовательному предмету, если не указано иное в критериях оценки, 

определѐнных предметно-методической комиссией. 

В случае, когда победители не определены, определяются только призѐры. 

4.3. Из числа участников, указанных в п. 4.1, призѐрами олимпиады 

признаются все участники олимпиады, результаты которых соответствуют второму 

и третьему рейтингу, следующим в итоговой таблице за победителями, если не 

указано иное в критериях оценки, определѐнных школьной предметно-

методической комиссией. 

4.4. решение о победителях и призѐрах принимаются оргкомитетом 

олимпиады на основании протоколов, представленной предметной комиссией 

(жюри) олимпиады, открытым голосованием, большинством голосов – при 

наличии 2/3 членов оргкомитета. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя оргкомитета. 

4.5. Список победителей и призѐров олимпиады утверждается приказом 

школы. 

4.6. Победители и призѐры олимпиады награждаются грамотами 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ №3 

от 13.09.2018 г. № 170/2-од 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Предметной олимпиады по ______________________ в ____________ классе 

МАОУ Сорокинская средняя общеобразовательная школа №3 

с. Большое Сорокино Сорокинского района Тюменской области 

Ф.И.О. председателя олимпиадной комиссии - _____________________________ 

Ф.И.О. организатора в аудитории - ______________________________________ 

Ф.И.О. учителя готовящего обучающегося по предмету - ______________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Пакет материалов для олимпиады вскрыт в ___________ часов __________ минут 

Олимпиада началась в _____________ часов _____________ минут 

Олимпиада закончилась в _____________ часов _____________ минут  

 

 

Дата проведения олимпиады «_____» _________________ 201   года 

Дата внесения баллов «_____» _________________ 201   года 

Председатель олимпиадной комиссии: _____________________________________ 

Проверяющий учитель: ___________________________________________________  

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

олимпиады 

Количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

% 

выполнения 

Рейтинг Место 

1       

       

2       

       

3       

       

4       

       

5       

       

6       

       

7       

       

8       

       

9       

       

10       

       


